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Аннотация: в данной статье приводятся дефиниции терминов «билинг-

визм», «билингвальная образовательная среда», анализируется важность изуче-

ния национальных языков жителями Российской Федерации в регионах с билинг-

вальной средой в контексте вызовов и реалий XXI века. В работе также осве-

щаются некоторые культурные, спортивные, научные мероприятия, направ-

ленные на продвижение и развитие билингвальной образовательной среды, про-

водимые в билингвальных регионах нашей страны. В исследовании автор пришел 

к выводу, что билингвальная среда помогает сохранить национальный язык и 

культуру малых этносов от поглощения доминирующим (русским) языком на 

территории нашего многонационального государства. 
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Развитие образования, социума, технологий в XXI веке предполагает фор-

мирование поликультурной языковой личности для успешного существования в 

поликультурном мире, где иногда только конструктивный межкультурный диа-

лог позволяет избежать серьезных политических кризисов и военных конфлик-

тов. Знание иностранных языков и уважительное отношение к ценностям ино-

язычных культур помогает достижению этой цели. Современные лингвисты, 

психологи, педагоги, даже обычные обыватели заявляют об исключительной 

пользе изучения иностранных языков. В чем же тогда состоит основная труд-

ность билингвального или даже мультилингвального образования? 
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Основная сложность в овладении несколькими языками заключается в ме-

ханизмах наложения одной языковой системы на другую и в их гармоничном 

сосуществовании в той социальной и лингвистической среде, в которой живет и 

развивается индивид. Кроме того, изучение языков неразрывно связано с реали-

ями культуры их носителей. Серьезные исследования (США, Канада, Велико-

британия, Германия) по функционированию и влиянию механизмов билинг-

визма на мозговую деятельность личности и по сей день оставляют много откры-

тых вопросов. Например, являются ли билингвы более талантливыми и мотиви-

рованными, чем монолингвы; ранний билингвизм полезен или категорически 

вреден? Неоспоримым является тот факт, что билингвизм является одним из спо-

собов поддержания «когнитивного резерва» личности на высоком уровне. Вла-

дение несколькими языками позволяет личности задействовать разные мозговые 

центры, таким образом помогая мозгу переключиться с одной языковой системы 

на другую. Подобный «мозговой фитнес» объясняет адаптивность и стрессо-

устойчивость личности к микро и макроизменениям современного мира. 

«Слово «билингвизм» происходит от двух латинских: bi – «двойной», «дво-

який» и слова lingua – «язык». Таким образом, билингвизм – это способность 

владения двумя языками. Отсюда, билингв – человек, который может разговари-

вать на двух языках. Билингвизм, будучи многоаспектной проблемой, является 

предметом изучения различных наук, таких, как психология, лингвистика, пси-

холингвистика и социология. Нас интересует дефиниция этого феномена с линг-

вистической точки зрения. Билингвизм рассматривается исследователями 

(В.Н. Комиссаров, И.А. Зимняя, Р.К. Миньяр-Белоручев, В.А. Аврорин, 

Л.В. Щерба) как знание двух языков, владения ими и попеременное их исполь-

зование в зависимости от условий речевого общения. Билингвизм рассматрива-

ется как сложное, системное, внутриличностное образование, которое включает 

в себя определённую новую языковую (знаковую) систему, умение использовать 

её в ситуации общения, коммуникации (коммуникативный аспект). В этой си-

стеме кроме ситуативных значений и смыслов присутствуют и более широкие 

общекультурные представления и картины мира, уникальные 
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мировоззренческие и поведенческие стереотипы, присущие каждому этносу (со-

циокультурный, лингвокультурный и этнокультурный аспекты)» [1, с. 71]. 

Пластичность, гибкость, умение уважительно общаться с представителями 

разных культур как нельзя актуальны в социокультурном взаимодействии в 

настоящее время. Знание нескольких языков помогает преодолевать языковые, 

культурные барьеры и налаживает межкультурный диалог. Необычен тот факт, 

что данное умение теряет статус уникального и становится типичной компетен-

цией для современного человека. 

В нашей стране есть регионы, где успешно внедряются и реализуются про-

граммы по билингвальному образованию (Северный Кавказ, Татарстан, Башки-

рия, Чувашия, Якутия). Успешность реализации двуязычных программ во мно-

гом объясняется самой билингвальной образовательной средой этих регионов, 

сложившейся в силу определенных исторических, географических, социальных 

условий. Здесь речь идет о преподавании русского языка нерусским (русского 

языка как государственного) и о наложении норм и правил неродного (русского) 

языка на систему родного национального языка. 

Под билингвальной образовательной средой мы понимаем социальные, эко-

номические, политические, культурные, лингвистические, психологические 

условия, комфортные для овладения двумя языками. Специфика обучения в та-

кой билингвальной среде обусловлена ограниченностью использования первого 

(нерусского) языка в бытовой и культурной сферах, в то время как второй (рус-

ский) язык активно используется в научной, официально-деловой и других сфе-

рах общения. Доминирование русского языка приводит к изменениям на всех 

уровнях языковой системы национального языка и возникновению разного рода 

ошибок у билингвов: от незначительных нарушений в звуковом оформлении 

речи до грубых нарушений в лексико-грамматическом строе речи. Также необ-

ходимо учитывать явление интерференции, которое заключается в переносе осо-

бенностей родного языка в неродной (русский) язык. 

Однако, в настоящее время следует отметить рост интереса к изучению и 

популяризации национальных языков. Данному факту способствуют различные 
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культурные, спортивные, научные мероприятия, проводимые в билингвальных 

регионах нашей страны. 

Например, якутское кино: ежегодно производятся картины на националь-

ном языке с русскими субтитрами. Одна из них «Царь-птица» завоевала гран-при 

на 40-м Международном Московском фестивале в апреле 2018 года. Катализато-

ром такого успеха можно считать Якутский международный кинофестиваль, 

учрежденный в 2013 году в целях развития культурного обмена, творческого со-

трудничества между кинематографистами всего мира и продвижения имиджа 

республики Саха (Якутия). «В центре внимания фестиваля – тема национальной 

культуры в современном мире, сложный путь идентификации человека и инте-

грации традиций в глобальное пространство. Программа фестиваля включает в 

себя основной конкурс, конкурс документального кино, внеконкурсные и специ-

альные показы, образовательные и деловые программы» [5]. 

С 2010 года уникальное масштабное мероприятие проходит в одном из 

субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Осенью 2017 года респуб-

лика Северная Осетия-Алания впервые приняла VIII Фестиваль культуры и 

спорта народов Кавказа. Основными задачами этого мероприятия являлись со-

хранение и обогащение традиционной культуры народов Кавказа, популяриза-

ция здорового образа жизни и укрепление дружественных отношений между ре-

гионами Кавказа. В Фестивале, проходившем с 30 сентября по 1 октября, при-

няли участие представители всех субъектов СКФО, а гостями мероприятия стали 

порядка 6 тысяч человек. На Фестивале можно было увидеть не только «множе-

ство спортивных состязаний с участием лучших атлетов, но и танцы с кавказским 

колоритом, инсталляции самобытных подворий, интересную концертную про-

грамму с выступлениями известных коллективов страны на национальных язы-

ках, а также Ярмарку брендов «Сделано на Кавказе» [4]. Как отмечают эксперты, 

«подобные события уже являются важнейшей частью процесса формирования 

новой молодежной политики страны; такие праздники привлекают активную мо-

лодежь, настроенную на диалог и сотрудничество» [4]. 
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Эстафету таких мероприятий продолжает Северо-Кавказский молодежный 

форум «Машук», также стартовавший в 2010 году. В рамках культурной про-

граммы традиционно на «Машуке» проходят дни республик СКФО, что является 

конструктивной мультилингвальной образовательной средой для форумчан. 

Кроме того, молодые люди могут реализовать свой социальный и экономический 

потенциал, поскольку одной из задач мероприятия является «продвижение прин-

ципов развития, сотрудничества и конкурентоспособности в молодежной 

среде» [3]. На форуме продолжает работу ярмарка проектов на получение гран-

тов, функционируют разнообразные альтернативные площадки, освещаются та-

кие темы как «Наука», «Бизнес», «Лидерство», «Информация», «Безопасность», 

«Патриотизм» и другие. В этом году одной в качестве темы одной из междуна-

родных смен форума выбрали «Добровольчество». Именно эту смену посетил 

президент России Владимир Путин. Глава государства ознакомился с волонтер-

скими проектами и обратился с речью к молодежи. Одним из значимых резуль-

татов смены стала «подготовка концепции развития добровольчества в регионах 

СКФО на период до 2025 года» [3]. 

С целью формирования и развития эффективной билингвальной образова-

тельной среды ежегодно проводится множество различных международных и 

всероссийских научно-практических семинаров, симпозиумов, конференций. 

Например, межрегиональная научно-практическая конференция «Принципы 

преподавания родных языков и государственных языков республик Российской 

Федерации» прошла в июле 2018 года в Татарстане. Одна из целей конферен-

ции – систематизации передового опыта в сфере образования на родных язы-

ках [2]. В сферу обсуждаемых вопросов научного мероприятия кроме актуаль-

ных проблем сохранения образования на родных языках и обеспечения добро-

вольного обучения нерусским языкам, вошли и билингвальные программы [2]. 

Опыт изучения билингвальных программ и вопросы функционирования новых 

образовательных стандартов в условиях билингвальной среды актуальны на те-

кущей стадии развития отечественной системы образования. Решение этих ост-

рых вопросов возможно не только при совместных усилиях российских ученых 
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и методистов, но и использовании опыта зарубежных специалистов из стран с 

билингвальной и мультилингвальной образовательной средой (Канада, Индия, 

Швейцария). 

Наша страна – многонациональное государство. Создание и укрепление би-

лингвальной, а в некоторых регионах и мультилингвальной (многоязычной) 

среды (Мордовия, Дагестан) позволяет сохранить и защитить национальную са-

мобытность, национальный язык и культуру малых этносов от поглощения рус-

ским языком, доминирующим в политическом, экономическом и культурном 

пространстве России. Билингвальное и мультилингвальное образование является 

решением проблемы тотального языкового и культурного обезличивания, позво-

ляет наладить конструктивный диалог между различными этносами. Это и объ-

ясняет тот факт, что преподавание языка и литературы на национальном языке 

по-прежнему остается приоритетным направлением в отечественной системе 

школьного образования в регионах с билингвальной средой. 

На сегодняшний день этот вопрос является актуальным, поскольку есть про-

блемы с учебниками, образовательными стандартами и программами, с отсут-

ствием исследовательских институтов и подготовкой педагогов высшей квали-

фикации по языкам коренных и малочисленных народов. Следовательно, суще-

ствует острая необходимость развития системы преподавания на национальных 

языках в нашей стране. 
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